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l. 06ulue rtorox(eHuq

1' 1' HacrotilIee [oJIo]I{eHI'Ie onpeAenqer flop.f,AoK npucBoeHa fl 3BaHus, <Jlyvurufi BbrrrycKHr4K

14fXTy-2021> w Kpr,Tepr4u oqeHKr4 npereHAeHroB An.f, loJlyqeHfiq 3Tofo 3BaH,'.
1'2' Konxypc Ha 3BaHae <Jlyuurzfi BbrnycKHr4K ufxTy-2021> (aa,ree - xoHxypc) npoBoAt4rcq c
rlenbro:

co3[aHLrs yclonuft gtx onpeAeneHzq v peanv3ar\vLr corlr4aJrbHo-upoSecczoHaJ,rbHr,x

I'{HrepecoB 14 norpe6uocrefi cryAeHroB, coAeftcrsze hx npo$eccraoHzrrrbHoMy

CTAHOBJICHI,IIO;

rIoAAepxKI4 TaJ'IaHTJIt4Bofi uolo4e'xLt, cosAaHlr t yclonuit Ans caMop euru3ar\uucryAeHToB

s o6racrz Hay:r.Lr, r4cKyccrBa, cnopra z o6rqecrsesHofi AerreJrbHocrrz;

aKT14BI43alruu pa6oft; coorBercrBylollll4x crpyKrypHbrx norpa34eleunfi yH7Bepcr.rrera 11o

TpyAoycrpofi crey BbrnycKHrrKoB ;

- npuBneqeH4s BHUMaHI'tt AeJrosofr o6ruecrseHHocrr4 K Tpyroycrpoficrny MoJroAbrx

cIIeuI4aJT14CTOB.

l'3' B KoHKypce Moryr rIpI4HI4Marb yqacrkre cryAeHTbr, rporBr4Bxl4e ce6s 3a BpeM, yve6u n
cnelyrcqr4x c$epax:

yue6Han r4 H ayrrH o- uccJreAoBarenbcKa, Aesrenr,Hocrb :

- TBopr{ecKaq il c[opTtTBHag AeqTenbHocTb;

- o6uecreeHHar xrr3Hr, yHnBepcvrera.

1 .4. Konxypc [poBoAr4rc.s exeroAHo.

1'5' vqacruuxanrn KoHl{ypca sBJlqlorct cryreHTbr BbrnycKHbrx KypcoB, Bbr..Br4Hyrbre

$ar<y'nrreravu (zucrzryraltz), o6ulecrseHHbrMr4 OpfaHll3au LrflMLr I4fXTy. BoslroNHo
CAMOBbIAB14 }KCHI,]C.

1'6' [];tt y*acrr4fl B KoHKypce B AeKaHar coorBercrByrourero Qarynrrera KaHAr4rarbr
npeAcraBnqlor cneAyiour{e AoKyMeHTbr:



 портфолио (необходимо включить список научных публикаций, копии грамот, 

дипломов, свидетельств, полученных за участие в олимпиадах, научно-практических 

конференциях, фестивалях, спортивных соревнованиях и т.д.); 

 резюме; 

 ходатайство от общественных организаций, структурных подразделений ИГХТУ; 

 иные документы, характеризующие кандидата. 

1.6. Конкурсные материалы предоставляются конкурсантами на бумажном носителе и в 

электронном виде до 5 марта 2021 г. включительно. Представленные на конкурс 

документы не возвращаются. 

 

2. Критерии оценки кандидатов конкурса 

2.1. При подведении итогов конкурса учитывается: 

 академическая успеваемость; 

 достижения в учебной работе (получение именных, государственных и 

негосударственных стипендий, участие в конкурсах, олимпиадах, форумах и т.д.); 

 достижения в культурно-творческой деятельности (наличие свидетельств, 

сертификатов об участии в фестивалях, спортивных соревнованиях и т.д.); 

 достижения в научно-исследовательской работе (наличие публикаций, статей и т.д.); 

 наличие дополнительного образования (тренинги, курсы повышения квалификации и 

т.д.); 

 опыт работы по профилю подготовки, в том числе в рамках практики; 

 участие в общественной жизни университета (активная работа в совете обучающихся, 

совете молодых ученых, первичной профсоюзной организации студентов и 

аспирантов ИГХТУ, молодежных общественных организациях г. Иванова и 

Ивановской области и т.д.); 

 личностные качества (активная жизненная  позиция, широкий кругозор, высокая 

мотивация, умение работать в команде, социальная активность и т.д.). 

 

3.Организационный комитет конкурса 

3.1. Для проведения итогов конкурса приказом ректора создается комиссия.  

 

4. Порядок и этапы проведения конкурса 

4.1. Конкурс проводится открыто, его ход и результаты находят свое отражение на сайте 

университета и на страницах газеты «Химик». 

4.2. Конкурс проводится в три этапа. 



Первый этап проводится до 11 марта 2021 г. включительно.  

Каждым факультетом проводится отбор предоставленных документов с целью выявления 

лучших студентов с последующей передачей документов в комиссию. 

Второй этап проводится с 12 марта по 30 марта 2021 года. 

Смотр-конкурс портфолио, резюме участников конкурса и отбор финалистов для участия в 

третьем этапе конкурса.  

Третий этап - финал конкурса пройдет 31 марта 2021 года. Конкурсные испытания для 

участников финала: 

- презентация (не более 5 мин.) своих достижений по одной из тем: «Формула 

профессионального успеха», «Я будущий профессионал», «Мечтая о будущей карьере» и 

т.д.; 

4.3. Победителям конкурса присваивается почетное звание «Лучший выпускник ИГХТУ -

2021» с последующей размещением данной информации на сайте ИГХТУ и в газете 

«Химик».  
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